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СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ. 

ВЫПУСК ОТ 26 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА 

ВЕСТИ ГАРАНТА

ОБЩИЕ

ВОПРОСЫ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Внесены изменения в На-

логовый кодекс Российской 

Федерации и ряд других за-

конодательных актов. 

От налога на добавленную 

стоимость освобождены 

работы, проводимые в 

рамках дополнительных 

мероприятий по сниже-

нию напряженности на ре-

гиональных рынках труда. 

Последние реализуются в 

соответствии с решениями 

Правительства РФ. 

Налог на доходы физиче-

ских лиц теперь не взима-

ется с суммы скидки (50 

тыс. руб.), предоставляе-

мой государством при по-

купке нового авто взамен 

старого, сданного в утиль. 

Установлены особенности 

учета в целях НДФЛ, нало-

га на прибыль, ЕСХН и УСН 

бюджетных выплат, по-

лученных безработными 

гражданами на открытие 

собственного дела, а так-

же на создание новых ра-

бочих мест. 

Отдельные положения ка-

саются пошлин, уплачи-

ваемых в рамках госреги-

страции лекарств. Ранее за 

регистрацию взималась по-

шлина в размере 4 тыс. руб. 

Вместо нее установлен ряд 

других пошлин. Так, введе-

на пошлина за экспертизу 

документов для получения 

разрешения на проведение 

клинических исследований 

лекарства и этической экс-

пертизы. Она составляет 

75 тыс. руб. За экспертизу 

качества лекарственного 

средства и экспертизу от-

ношения ожидаемой поль-

зы к возможному риску его 

применения придется за-

платить 225 тыс. руб. Если 

лекарство применяется в 

России более 20 лет, то по-

следние 2 экспертизы обой-

дутся в 30 тыс. руб. Пошли-

ны заменят взимание платы 

за проведение указанных 

экспертиз на договорной 

основе. 

Кроме того, внесены изме-

нения в Закон о связи, на-

правленные на приведение 

его в соответствие с НК РФ 

в части уплаты госпошлин 

при лицензировании. 

Часть поправок носит 

технико-юридический ха-

рактер. 

См. Федеральный закон 

от 5 апреля 2010 г. № 41-ФЗ 

«О внесении изменений в 

часть вторую Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации и отдельные зако-

нодательные акты Россий-

ской Федерации». 

Федеральный закон вступает 

в силу не ранее чем по исте-

чении одного месяца со дня 

его официального опубли-

кования, за исключением 

отдельных положений, для 

которых установлен иной по-

рядок вступления в силу.

Сообщение о выборе 

налогового органа для 

постановки на учет не-

скольких обособленных 

подразделений: элек-

тронный формат

Если несколько обособлен-

ных подразделений орга-

низации находятся в одном 

муниципальном образова-

нии, но на подведомствен-

ных разным налоговым ор-

ганам территориях, то все 

такие подразделения могут 

быть поставлены на учет по 

месту нахождения одного 

из них.

Приказом Федеральной 

налоговой службы от 24 

марта 2010 г. была уста-

новлена форма сообще-

ния организации о выборе 

налогового органа для та-

кой постановки. Утверж-

ден формат его представ-

ления в электронном виде 

(версия 5.01).

См. Приказ Федеральной 

налоговой службы от 2 апре-

ля 2010 г. № ММ-7-6/159@ 

«Об утверждении формата 

представления сообщения о 

выборе организацией нало-

гового органа для постанов-

ки на учет нескольких обо-

собленных подразделений 

организации, находящихся 

в одном муниципальном об-

разовании на территориях, 

подведомственных разным 

налоговым органам, в элек-

тронном виде (версия 5.01)».

НАЛОГОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Налоговый кодекс: что нового? 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
ИТАР-ТАСС
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НАЛОГ 

НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Если налоговый агент не 

удержал НДФЛ с доходов 

физлица, то последний 

должен уплатить его само-

стоятельно

Организации, от которых 

физлицо получило доход, 

обязаны исчислить, удер-

жать и уплатить НДФЛ.

Налог удерживается непо-

средственно из доходов при 

их фактической выплате.

Если НДФЛ удержать невоз-

можно, то налоговый агент 

не позднее месяца с даты 

окончания налогового пе-

риода, в котором возникли 

указанные обстоятельства, 

должен письменно сооб-

щить об этом плательщику 

и налоговому органу.

Обязанность налогового 

агента удерживать НДФЛ в 

данном случае не установ-

лена.

Физлица, получившие до-

ходы, с которых не был 

удержан НДФЛ, самостоя-

тельно исчисляют суммы, 

подлежащие уплате, и 

представляют декларации 

по месту учета.

См. Письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина РФ от 5 апреля 2010 г. 

№ 03-04-06/10-62.

Куда перечислять НДФЛ с 

выплат в пользу работни-

ков обособленного под-

разделения?

НДФЛ с выплат в пользу ра-

ботников обособленного 

подразделения перечисля-

ется в бюджет по месту его 

учета. При этом неважно, 

имеет ли оно отдельный 

баланс и корреспондент-

ский счет.

Данный порядок при-

меняется независимо от 

того, привлечены ли ра-

ботники по трудовым или 

гражданско-правовым до-

говорам.

Если лица, работающие по 

трудовым договорам в тер-

риториально обособленном 

подразделении филиала 

организации, получают так-

же выплаты по гражданско-

правовым договорам, не-

обходимо учесть следующее. 

НДФЛ с таких выплат пере-

числяется в бюджет по месту 

учета обособленного подраз-

деления филиала.

См. Письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина РФ от 29 марта 2010 г. 

№ 03-04-06/53.

Организация приняла на 

работу иностранца: как 

определить его налоговый 

статус?

Минфин России разъяс-

нил, как определить нало-

говый статус иностранного 

работника.

Налоговыми резидентами 

Российской Федерации при-

знаются физические лица, 

фактически находящиеся 

в государстве не менее 183 

календарных дней в тече-

ние 12 следующих подряд 

месяцев.

Отмечено, что 183 дня – это 

сумма всех календарных 

дней, в течение которых 

лицо находилось в России 

за 12 месяцев.

Дни нахождения за преде-

лами России (независимо 

от цели выезда) не учиты-

ваются, кроме отдельных 

случаев.

Если за 12 месяцев коли-

чество дней будет состав-

лять менее 183, то лицо не 

будет являться налоговым 

резидентом. Его доходы 

облагаются НДФЛ по став-

ке 30%.

Если на дату получения до-

хода работник будет при-

знан налоговым резиден-

том, то его доходы должны 

облагаться по ставке 13%.

Статус физлица устанавли-

вается по итогам налогово-

го периода. Определяется 

порядок обложения дохо-

дов за это время.

Если по итогам налогово-

го периода иностранный 

работник будет признан 

налоговым резидентом, то 

сумму НДФЛ, ранее опре-

деленную по ставке 30%, 

следует пересчитать по 

ставке 13%.

Суммы излишне уплаченно-

го налога по итогам пере-

расчета засчитываются или 

возвращаются.

См. Письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина РФ от 26 марта 2010 г. 

№ 03-04-06/51.

Утверждена форма со-

общения о выборе налого-

вого органа при постановке 

на учет нескольких обосо-

бленных подразделений

В соответствии с налоговым 

законодательством при 

выборе налогового орга-

на для постановки на учет 

организацией своих обо-

собленных подразделений 

необходимо представить 

письменное сообщение. 

Это касается и тех обосо-

бленных подразделений, 

которые находятся в одном 

муниципальном образова-

нии на территориях, под-

ведомственных разным на-

логовым органам.

Утверждена примерная 

форма такого сообщения.

В нем указываются сведе-

ния об основной органи-

зации и ее обособленных 

подразделениях – их ко-

личество, юридический 

адрес, ИНН, сведения о 

руководителе, контактная 

информация и т.д.

См. Приказ Федераль-

ной налоговой служ-

бы от 24 марта 2010 г. 

№ ММ-7-6/138@ «Об 

утверждении рекомен-

дуемой формы сообщения 

организации о выборе на-

логового органа для поста-

новки на учет нескольких 

обособленных подразде-

лений организации, нахо-

дящихся в одном муници-

пальном образовании на 

территориях, подведом-

ственных разным налого-

вым органам».

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

НАЧАЛО НА СТР. 1

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

ПРИРОДОРЕСУРСНЫЕ

ПЛАТЕЖИ

Выросла ставка НДПИ в от-

ношении нефти

С 1 января 2007 года ставка 

НДПИ в отношении нефти, 

составляющая 419 руб. за 

1 т добытой обезвожен-

ной, обессоленной и ста-

билизированной нефти, 

умножается на 2 коэф-

фициента. Это коэффи-

циент, характеризующий 

динамику мировых цен 

на нефть (Кц), и коэффи-

циент, характеризующий 

степень выработанности 

конкретного участка недр 

(Кв). Приводятся данные 

для расчета налога за март 

2010 года.

При среднем уровне цен 

нефти сорта «Юралс» на 

средиземноморском и 

роттердамском рынках 

нефтяного сырья 76,5 дол-

лара США за баррель и 

среднем значении в ука-

занном налоговом перио-

де курса доллара США к 

рублю 29,5654 значение 

Кц определено как 6,9666 

(в предыдущем налоговом 

периоде – 6,6693). Значе-

ние Кв определяется нало-

гоплательщиком самостоя-

тельно.

См. Письмо Федеральной 

налоговой службы от 19 

апреля 2010 г. № ШС-37-3/5@ 

«О данных, необходимых 

для исчисления НДПИ в от-

ношении нефти, за март 

2010 года».

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строке Базового 

поиска: НДПИ нефть март 

2010
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Устраняем ошибки в ис-

числении налогооблагае-

мой прибыли, относящие-

ся к прошлым периодам

Минфин России пояснил, как 

устранить ошибки (искаже-

ния) в исчислении налоговой 

базы по налогу на прибыль, 

относящиеся к прошлым пе-

риодам.

Налоговая база и сумма на-

лога пересчитываются за пе-

риод, в котором были совер-

шены ошибки.

Если в результате ошибок 

был переплачен налог, то 

можно пересчитать соответ-

ствующие суммы за период, в 

котором они выявлены.

НК РФ не ограничивает срок 

перерасчета налоговой базы, 

если выявлены ошибки, в ре-

зультате которых увеличены 

налоговая база и налог.

Однако заявление о зачете 

(возврате) излишне упла-

ченных сумм (в том числе 

вследствие пересчета нало-

говой базы) можно подать в 

течение 3 лет со дня их вне-

сения.

См. Письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина РФ от 8 апреля 2010 г. 

№ 03-02-07/1-152.

Налог на прибыль: порядок 

учета расходов на НИОКР

Согласно НК РФ расходы на 

НИОКР, относящиеся к созда-

нию новой или усовершен-

ствованию производимой 

продукции, признаются по-

сле завершения работ (их от-

дельных этапов).

Затраты включаются в состав 

прочих расходов в течение 

1 года, если НИОКР использу-

ются в производстве и при ре-

ализации товаров с 1-го числа 

месяца, следующего за тем, в 

котором завершены работы.

Аналогично учитываются 

расходы на НИОКР, которые 

не дали положительного ре-

зультата.

Как указал Минфин России, 

требование об использова-

нии НИОКР в производстве 

и при реализации ставит пла-

тельщиков, расходы которых 

привели к положительному 

результату, в худшие условия, 

чем иных.

В связи с этим затраты на 

НИОКР независимо от ре-

зультата должны равномер-

но включаться в состав про-

чих расходов в течение 1 года 

с 1-го числа месяца, следую-

щего за тем, в котором завер-

шены работы.

Если налогоплательщик со-

блюдал вышеуказанное тре-

бование и не учитывал затра-

ты до начала использования 

результатов исследований и 

разработок в производстве и 

при реализации, то он впра-

ве выбрать один из двух спо-

собов учета расходов.

Первый – учет в течение 

1 года с 1-го числа месяца, 

следующего за тем, в котором 

завершены работы. При этом 

нужно внести необходимые 

уточнения за истекшие отчет-

ные (налоговые) периоды.

Второй – в течение 1 года с 1-го 

числа месяца, следующего за 

тем, в котором работы стали 

использоваться в производ-

стве и (или) при реализации.

См. Письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина РФ от 6 апреля 2010 г. 

№ 03-03-06/1/236.

Расходы на разработку 

оригинал-макетов: порядок 

учета при налогообложении 

прибыли

Минфин России разъяснил, 

как учесть расходы на раз-

работку оригинал-макетов 

для изготовления рекламной 

продукции, переданных сто-

ронней организацией.

К прочим расходам, связан-

ным с производством и реа-

лизацией, относятся затраты 

на рекламу, в том числе вы-

шеуказанные. Они учитыва-

ются в составе нормируемых 

и признаются в размере, не 

превышающем 1% от выруч-

ки предприятия.

Разъяснено, как определить 

момент признания расходов 

на рекламу в виде услуг сто-

ронних организаций. Это 

дата расчетов по договорам 

или дата предъявления пла-

тельщику документов, на 

основании которых они про-

изводятся, либо последний 

день отчетного периода.

См. Письмо Департамента 

налоговой и таможенно-

тарифной политики Мин-

фина РФ от 29 марта 2010 г. 

№03-03-06/1/201.

НАЛОГ НА 

ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ
Применение нулевой 

ставки НДС российскими 

ж/д перевозчиками: что 

изменилось?

Уточнен порядок приме-

нения нулевой ставки НДС 

российскими ж/д перевоз-

чиками.

Ранее по ставке 0% об-

лагались работы по ж/д 

перевозке или транспорти-

ровке экспортируемых то-

варов и вывозу продуктов 

переработки.

Уточнено, что нулевая 

ставка применяется при 

условии, что на железно-

дорожных перевозочных 

документах проставлены 

отметки таможенных орга-

нов, свидетельствующие о 

помещении товаров (про-

дуктов переработки) под 

соответствующий тамо-

женный режим (таможен-

ную процедуру).

По ставке 0% также обла-

гаются работы, связанные 

с вышеуказанной перевоз-

кой (транспортировкой). 

Согласно поправкам к ним 

относятся работы, стои-

мость которых указана в 

перевозочных докумен-

тах. Ранее действующая 

редакция НК РФ в числе 

указанных работ предусма-

тривала организацию пе-

ревозок, сопровождение, 

погрузку, перегрузку.

См. Федеральный закон от 

5 апреля 2010 г. № 50-ФЗ «О 

внесении изменения в ста-

тью 164 части второй Нало-

гового кодекса Российской 

Федерации».

Федеральный закон всту-

пает в силу по истечении 

одного месяца со дня его 

официального опублико-

вания, но не ранее 1-го 

числа очередного налого-

вого периода по НДС.

Технологическое обору-

дование, не облагаемое 

ввозным НДС: изменен 

перечень

Скорректирован перечень 

не облагаемого ввозным 

НДС технологического обо-

рудования, аналоги кото-

рого не производятся в 

России.

Из него исключены машины 

для литья под давлением.

В перечень вошло оборудо-

вание линии по переработке 

отходов тепловых электро-

станций, горного и металлур-

гического производства.

В связи с тем, что с 1 января 

2010 года действует ТН ВЭД 

ТС, применяются соответ-

ствующие ей коды класси-

фикации товаров.

См. Постановление Прави-

тельства РФ от 13 апреля 

2010 г. № 236 «О внесении 

изменений в перечень тех-

нологического оборудова-

ния (в том числе комплек-

тующих и запасных частей 

к нему), аналоги которого 

не производятся в Рос-

сийской Федерации, ввоз 

которого на таможенную 

территорию Российской 

Федерации не подлежит 

обложению налогом на до-

бавленную стоимость».

ИТАР-ТАСС

СОВЕТ: Чтобы найти этот 

документ в системе ГАРАНТ, 

введите в строке Базового 

поиска: постановление 236 

от 13 апреля
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ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Россия и США подписали 

новый договор об СНВ

Договор между Российской 

Федерацией и Соединен-

ными Штатами Америки о 

мерах по дальнейшему со-

кращению и ограничению 

стратегических наступатель-

ных вооружений (Прага, 8 

апреля 2010 г.)

Вводятся новые правила 

обращения лекарственных 

средств 

Федеральный закон от 12 

апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных 

средств».

Государство поддержит 

федеральные вузы, зани-

мающиеся инновационной 

деятельностью

Постановление Правитель-

ства РФ от 9 апреля 2010 г. 

№ 219 «О государственной 

поддержке развития инно-

вационной инфраструкту-

ры в федеральных обра-

зовательных учреждениях 

высшего профессионально-

го образования».

Лжепредпринимательства 

как состава преступления 

больше не существует

Федеральный закон от 7 апре-

ля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации».

Езда без регистрации или 

техосмотра теперь может 

обойтись в 800 руб. 

Федеральный закон от 

5 апреля 2010 г. №  47-ФЗ «О 

внесении изменений в ста-

тью 12.1 Кодекса Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях».

Новый перечень автомо-

билей, которые можно 

приобрести по льготному 

кредиту 

Приказ Министерства про-

мышленности и торговли  

РФ от 27 февраля 2010 г. 

№ 146 «Об утверждении 

перечня автомобилей, про-

изводимых на территории 

Российской Федерации, 

при приобретении кото-

рых физическими лицами 

в кредит в 2009 – 2010 годах 

кредитным организациям 

возмещаются выпадающие 

доходы исходя из двух тре-

тьих ставки рефинансиро-

вания Центрального банка 

Российской Федерации».

Зарегистрировано в Миню-

сте РФ 8 апреля 2010 года. Ре-

гистрационный № 16854.

Как государство будет под-

держивать социально ори-

ентированные НКО? 

Федеральный закон от 5 

апреля 2010 г. №  40-ФЗ «О 

внесении изменений в от-

дельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросу поддержки соци-

ально ориентированных не-

коммерческих организаций».

Коррупция - национальная 

проблема

Указ Президента РФ от 13 

апреля 2010 г. № 460 «О На-

циональной стратегии про-

тиводействия коррупции и 

Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 

2010 – 2011 годы».

Президентом РФ предло-

жен ряд мер по обеспече-

нию транспортной безо-

пасности 

Указ Президента РФ от 31 

марта 2010 г. № 403 «О соз-

дании комплексной системы 

обеспечения безопасности 

населения на транспорте».

Начинается весенний при-

зыв в армию 

Указ Президента РФ от 31 

марта 2010 г. №  399 «О при-

зыве в апреле – июле 2010 г. 

граждан Российской Федера-

ции на военную службу и об 

увольнении с военной служ-

бы граждан, проходящих во-

енную службу по призыву».

В 2010–2012 гг. на гранты 

ведущим ученым выделят 

12 млрд руб. 

Постановление Правитель-

ства РФ от 9 апреля 2010 г. 

№  220 «О мерах по при-

влечению ведущих ученых 

в российские образователь-

ные учреждения высшего 

профессионального обра-

зования».

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
30 АПРЕЛЯ

Вступает в силу Приказ Ми-

нистерства промышленности 

и торговли РФ от 27 февраля 

2010 г. № 146 «Об утвержде-

нии перечня автомобилей, 

производимых на террито-

рии Российской Федерации, 

при приобретении кото-

рых физическими лицами 

в кредит в 2009 – 2010 годах 

кредитным организациям 

возмещаются выпадающие 

доходы исходя из двух тре-

тьих ставки рефинансирова-

ния Центрального банка Рос-

сийской Федерации».

Утвержден новый пере-

чень автомобилей, кото-

рые можно приобрести по 

льготному кредиту.

Вступает в силу Приказ 

Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, 

кадастра и картографии от 

11 марта 2010 г. № П/93 «О 

наделении федеральных 

государственных учрежде-

ний «Земельная кадастро-

вая палата» («Кадастровая 

палата») по субъектам Рос-

сийской Федерации полно-

мочиями органа кадастро-

вого учета».

1 МАЯ

Вступает в силу Федераль-

ный конституционный 

закон от 29 марта 2010г. 

№ 2-ФКЗ «О внесении 

изменения в статью 12 

Федерального конститу-

ционного закона «Об ар-

битражных судах в Россий-

ской Федерации».

Пленумы ВАС и ВС смогут 

проводить совместные за-

седания.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 29 марта 2010г. 

№ 38-ФЗ «Об упразднении 

Койгородского районного 

суда Республики Коми».

В Республике Коми стало на 

один районный суд меньше

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 29 марта 2010г. 

№ 39-ФЗ «Об упразднении 

некоторых районных судов 

Тюменской области».

Оптимизирована судебная 

система Тюменской области.

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 27 декабря 

2009 г. № 375-ФЗ «О вне-

сении изменений в Фе-

деральный закон «О госу-

дарственной поддержке 

кинематографии Россий-

ской Федерации».

Изменились условия призна-

ния фильма национальным.

Вступает в силу Постанов-

ление Правительства РФ от 

6 февраля 2010 г. № 63 «Об 

утверждении Инструкции о 

порядке допуска должност-

ных лиц и граждан Россий-

ской Федерации к государ-

ственной тайне».

Допуск к государственной 

тайне: новые «правила 

игры».

4 МАЯ

Вступают в силу Мето-

дические указания МУ 

2.6.1.2574-2010 «Определе-

ние суммарных (накоплен-

ных) эффективных доз об-

лучения лиц из населения, 

подвергшихся радиацион-

ному воздействию вслед-

ствие ядерных испытаний 

на семипалатинском поли-

гоне» (утв. постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача РФ от 21 

января 2010 г. № 5).

Как определить суммарные 

дозы, полученные облучен-

ными вследствие ядерных 

испытаний на Семипала-

тинском полигоне.

7 МАЯ

Вступает в силу Федераль-

ный закон от 5 апреля 2010г. 

№ 41-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть вторую Нало-

гового кодекса Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Рос-

сийской Федерации».

НК РФ: выплаты безработ-

ным на открытие собствен-

ного дела и госпошлина за 

регистрацию лекарств.

15 МАЯ

Вступает в силу Гигиениче-

ские нормативы пестици-

дов в объектах окружаю-

щей среды ГН 1.2.2583-10 

(утв. постановлением Глав-

ного государственного са-

нитарного врача РФ от 2 

марта 2010 г. № 16).

(ПЕРИОД С 26 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА ПО 23 МАЯ 2010 ГОДА)
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НОВОСТИ АКТУАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ
С мая 2010 года журнал «Ак-

туальная бухгалтерия» на-

чинает выпуск спецвкладки 

«Упрощенка». В первую оче-

редь это вызвано огромным 

количеством вопросов, кото-

рые возникают у бухгалтеров 

предприятий при примене-

нии этого спецрежима. 

Многие предприятия с нового 

года перешли на упрощенную 

систему налогообложения. 

И это естественно. «Упрощен-

ка» не только проще и понят-

нее, чем общая система, она 

еще и позволяет сэкономить 

на взносах в ФСС и ФФОМС 

России. А поднятая планка 

лимитов по доходам вполне 

позволяет многим отказаться 

от обычного режима налогоо-

бложения. 

Но, несмотря на внешнюю 

простоту, у УСН есть свои под-

водные камни. Например, 

болезненный для каждого 

бухгалтера вопрос – расчет 

дивидендов. 

Налоговики в один голос 

утверждают, что при отсут-

ствии учета «упрощенец» 

не может распределять ди-

виденды. Все доходы долж-

ны облагаться по ставке 13 

процентов, пока учет не 

будет восстановлен. Что по 

этому поводу думают су-

дьи? Как действовать бух-

галтеру?

Читайте об этом в свежем 

номере «Актуальной бухгал-

терии».

3 900 000

документов составляют 
информационный банк

системы ГАРАНТ

294 000
письменных советов 
дано пользователям 

Горячей линией 
правовой поддержки

24 800
письменных 

консультаций дано
Службой 

Правового 
консалтинга 

173 000
профессионалов 

посетило 
Всероссийские 
спутниковые 

онлайн-семинары   

367 000
аннотаций 

к нормативным 
документам и судебным 

решениям вошли в
Продукт ПРАЙМ 

 

10 000 
новых документов 

подключаются  
в систему ГАРАНТ

еженедельно

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТ В ЦИФРАХ:

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
В этом разделе приводятся текстовые варианты новых и наиболее интересных материалов уникального блока «Законода-

тельство в схемах» системы ГАРАНТ. Полные интерактивные версии схем, включающие анимацию, цветные вставки, всплы-

вающие подсказки и комментарии, вы сможете найти только в системе ГАРАНТ.
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В организации проходят 

практику учащиеся сред-

них профессиональных и 

студенты высших учеб-

ных заведений. Вакансий 

в организации нет. Обя-

зательно ли заключать с 

практикантами трудовые 

договоры? Правомерна 

ли формулировка приказа 

«принять на практику без 

зачисления в штат»?

Вопросы прохождения прак-

тики учащимися высших 

учебных заведений регла-

ментирует Положение о по-

рядке проведения практики 

студентов образовательных 

учреждений высшего про-

фессионального образова-

ния, утвержденное прика-

зом Минобразования РФ от 

25 марта 2003 г. № 1154 (да-

лее – Положение № 1154), а 

вопросы организации прак-

тики учащихся средних учеб-

ных заведений – Положение 

о производственной (про-

фессиональной) практике 

студентов, курсантов обра-

зовательных учреждений 

среднего профессионально-

го образования, утвержден-

ное приказом Минобразо-

вания РФ от 21 июля 1999 г. 

№ 1991 (далее – Положение 

№ 1991).

Пунктом 10 Положения 

№ 1154 и пунктом 13 Поло-

жения № 1991 определено, 

что при наличии вакант-

ных должностей студенты 

могут зачисляться на них, 

если работа соответству-

ет требованиям програм-

мы практики. Положе-

ние №  1154 и Положение 

№ 1991 предусматривают 

лишь возможность, но не 

обязательность заключе-

ния трудовых договоров со 

студентами, проходящими 

в организации производ-

ственную практику.

Трудовой кодекс РФ также 

не предусматривает не-

обходимость заключения 

трудового договора только 

в силу прохождения сту-

дентом производственной 

(учебной) практики на 

предприятии.

Таким образом, зако-

нодательство допускает 

отсутствие трудовых от-

ношений между студентом-

практикантом и органи-

зацией. Данный вывод, на 

наш взгляд, косвенно под-

тверждается и частью вто-

рой ст. 227 ТК РФ, которая 

не причисляет студентов 

и учащихся, проходящих 

практику, к числу работ-

ников, исполняющих свои 

обязанности по трудовому 

договору.

Поэтому мы полагаем, что 

при разрешении вопроса 

о необходимости заключе-

ния трудового договора со 

студентом-практикантом 

нужно проанализировать: 

возникают ли фактически 

трудовые отношения меж-

ду организацией и студен-

том либо студент при про-

хождении практики только 

обучается.

Если при прохождении 

практики студенту с его 

согласия поручается вы-

полнение трудовой функ-

ции (выполнение работы 

по какой-либо должности, 

профессии, специальности; 

конкретный вид поручае-

мой работы) и студент обя-

зуется подчиняться прави-

лам внутреннего трудового 

распорядка, такие отноше-

ния с учетом ст. 15 ТК РФ 

должны быть квалифици-

рованы как трудовые и 

оформлены в соответствии 

с требованиями действую-

щего законодательства пу-

тем заключения трудового 

договора, издания приказа 

о приеме на работу, вне-

сения записи в трудовую 

книжку о приеме на рабо-

ту. Трудовой договор, не 

оформленный письмен-

но, все равно будет счи-

таться заключенным, если 

работник-студент присту-

пит к работе с ведома или 

по поручению работода-

теля или его представите-

ля (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).  Если 

трудовой договор заклю-

чен, то нужно выплачивать 

заработную плату (ст. ст. 15, 

135 ТК РФ).

Если же студент в процессе 

производственной прак-

тики только обучается, то 

ввиду отсутствия испол-

нения трудовых функций 

трудовой договор с ним 

не заключается. В таком 

случае организация впра-

ве использовать в приказе 

формулировку «принять 

на практику без зачисле-

ния в штат».

СЛУЖБА ПРАВОВОГО 
КОНСАЛТИНГА
В любой момент при работе с системой ГАРАНТ вы можете обратиться за персональной 

консультацией и получить развернутый письменный ответ на интересующий вас пра-

вовой вопрос. Служба Правового консалтинга оказывает консультационные услуги по 

вопросам практического применения законодательства в области бухучета и отчетнос-

ти, налогового, трудового права, гражданского законодательства по вопросам предпри-

нимательской деятельности и госзакупок. В разделе приводятся консультации экспертов 

службы Правового консалтинга.

ДРУГИЕ  АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

УСЛУГИ ПРАВОВОГО 

КОНСАЛТИНГА 

ГАРАНТ

Гражданское право

Может ли директор филиала, 

находясь в отпуске или в пери-

од освобождения от работы, 

указанный в листке нетрудо-

способности, подписывать 

договоры, акты о возмеще-

нии по страховым случаям, 

платежные документы и т.п., а 

также кадровые приказы?

Госзакупки

Вправе ли администрация 

района выступать уполно-

моченным органом на осу-

ществление функций по раз-

мещению заказов от имени 

муниципальных учреждений?

Трудовое право

Работники организации не 

хотят получать аванс по за-

работной плате. Может ли 

работодатель выплачивать 

зарплату один раз в месяц?

Налоги

Камеральная налоговая 

проверка не выявила нару-

шений по налоговой декла-

рации. В настоящее время 

проводится выездная нало-

говая проверка по тому же 

периоду. Может ли выезд-

ная налоговая проверка «от-

менить» итоги камеральной 

проверки декларации в слу-

чае, если найдет нарушения 

в ней, и предъявить соответ-

ствующие санкции?

Бухучет и отчетность

Обязательно ли собирать раз 

в год акты сверок со всеми по-

ставщиками и покупателями? 

Можно ли собирать факсо-

вые копии?

Ответы на эти и многие другие 

вопросы смотрите на сайте 

компании «Гарант» по адресу: 

www.garant.ru/consult/

Эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ 

Алевтина Авдейкина 

Эксперт службы Правового 

консалтинга ГАРАНТ

Артем Барсегян

ОТВЕТ ПОДГОТОВИЛИ:
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13 МАЯ

Выступление кандидата экономических наук, аттестованного 

аудитора и налогового консультанта, преподавателя учебно-

методического центра при ФНС России Татьяны Александров-

ны Новиковой на тему: «Налог на добавленную стоимость 

при осуществлении внешнеторговых операций».

20 МАЯ

Выступление начальника отдела методологии бюджетно-

го учета, бюджетной отчетности и бюджетной классифи-

кации Департамента бюджетной политики Минфина Рос-

сии Светланы Викторовны Сивец на тему: «Полугодовая 

отчетность в бюджетных учреждениях. Изменения в 

бюджетном законодательстве».

26 МАЯ

Выступление кандидата юридических наук, доцента, на-

чальника Управления законодательства Высшего Арби-

тражного Суда Российской Федерации Романа Сергее-

вича Бевзенко на тему: «Сделки с недвижимостью в 

практике арбитражных судов».

2 ИЮНЯ

Выступление доктора юридических наук, профессора, заме-

стителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации, члена Совета по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства при Президенте 

Российской Федерации, заслуженного юриста Российской 

Федерации Василия Владимировича Витрянского на тему: 

«Актуальные вопросы судебной практики: защита прав 

собственности и прав кредиторов по договорным обяза-

тельствам в практике арбитражных судов». 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ 
ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Всероссийские спутниковые онлайн-семинары – уникаль-

ная услуга для пользователей системы ГАРАНТ. Каждому 

участнику семинара, транслируемого из московского офиса 

компании «Гарант» с помощью космических технологий на 

всю территорию России, предоставляется уникальная воз-

можность прослушать лекцию авторитетного специалиста 

на актуальную финансовую или правовую тему. Слушатель 

в режиме реального времени может задать лектору вопрос 

и получить на него исчерпывающий ответ. Раздел содержит 

анонсы Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, 

запланированных на ближайшее время.

***

Междугородный телефонный разговор:

– Как столица?

– Вашими молитвами!

– Нашими налоговыми отчислениями, 

вы хотели сказать?

***

Первые тревожные симптомы устало-

сти начинают проявляться уже тогда, 

когда просыпаешься с мыслью о том, 

что надо идти на работу.

***

Опыт всегда приходит сразу после 

того, как он был нужен.

***

Бухгалтер жалуется:

– Что за люди? Кто зарегистрировал 

договор 209-м годом? Компьютер 

автоматически выставил клиенту 

счет за весь период! За 1801 год! 

Получил заявление от клиента, в 

котором говорится, что он первый 

известный оседлый человек на тер-

ритории нашей страны, предше-

ственник государственности и наш 

очень лояльный клиент!

***

Честность – неумение быстро приду-

мать другие варианты.

***

Парадокс: «преследуемые режимом 

диссиденты», пересекая границу Рос-

сии, почему-то сразу превращаются в 

«русскую мафию»...

***

Генеральный директор спрашивает у 

главного бухгалтера:

– Нам после налоговой проверки хоть 

недельку отдохнуть дадут?

– Недельку? Мало, я думаю года три 

дадут...

***

Объявление:

Сдам квартиру на 5-7 лет, в зависимо-

сти от решения суда.

***

Приходит старушка в банк, снимает 

все деньги со счета, уходит. Через пять 

минут возвращается и снова кладет 

все на счет.

– Вы передумали? – спрашивает слу-

жащий.

– Да я, сынок, пересчитать только...

***

Если бы вернуть все инвестиции в оте-

чественный автопром, то каждому жи-

телю страны можно было бы купить по 

одному немецкому автомобилю. 

НА ДОСУГЕ
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
Компания «Гарант» представ-

ляет новый высокотехнологич-

ный продукт для российского 

бизнеса – систему ГАРАНТ 

ЭКСПЕРТ 2010. Новая версия 

вобрала в себя последние ми-

ровые тенденции развития 

программного обеспечения, 

предоставив пользователям 

максимум преимуществ для 

быстрой, комфортной и эф-

фективной работы. 

Первое, на что обратит вни-

мание пользователь, открыв 

ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010, – со-

временное и удобное Основ-

ное меню. Улучшен дизайн, 

обновлены состав и наполне-

ние разделов. Одним щелч-

ком мыши можно перейти к 

списку заполняемых шабло-

нов в MS Word и Excel, открыть 

комментарии к Налоговому 

кодексу, получить список ПБУ, 

бухгалтерских проводок или 

материалов профессиональ-

ной прессы .

В версии ЭКСПЕРТ 2010 зна-

чительно улучшен Базовый 

поиск. Сам поисковый меха-

низм стал точнее и быстрее, 

а с результатами Базового 

поиска удобнее работать. Те-

перь непосредственно в спи-

ске отображаются найденные 

фрагменты, чтобы можно 

было сразу понять, интере-

сует ли вас данный документ 

или лучше двигаться дальше. 

Список можно анализиро-

вать, выделяя из него доку-

менты по виду информации, 

например, только судебную 

практику или комментарии. 

Удобнее стало работать и 

с самим документом. По-

мимо улучшенного оформ-

ления, добавлен мощный 

инструмент для анализа из-

менений в документе. Поль-

зователю системы ГАРАНТ 

ЭКСПЕРТ 2010 достаточно 

нажать на одну кнопку и си-

стема покажет две редакции, 

выделив цветом добавлен-

ные и удаленные фрагменты 

в каждой из них. Теперь доста-

точно одного взгляда, чтобы 

определить, какие изменения 

были внесены в документ. 

ГАРАНТ дает широкие воз-

можности не только для само-

стоятельного решения право-

вых вопросов, но и открывает 

двери для получения профес-

сиональной информации и 

консультаций. Одним из наи-

более ярких технологических 

решений, реализованных в 

версии ЭКСПЕРТ 2010, стал 

раздел Новости онлайн – еже-

дневные правовые новости 

непосредственно в системе 

ГАРАНТ. А пользователи сете-

вых версий теперь могут об-

щаться между собой прямо в 

системе. Для этого предназна-

чено еще одно уникальное 

новшество – Совещание он-

лайн. Обратившись к новому 

сервису, вы можете не только 

обмениваться мгновенными 

сообщениями с коллегами, но 

и пересылать ссылки на доку-

менты из системы. 

Получить полную инфор-

мацию о новинке, побли-

же познакомиться с но-

выми функциями, узнать 

мнение коллег о версии 

ЭКСПЕРТ 2010 можно на сай-

те http://expert2010.garant.ru. 

Здесь же вы можете оставить 

свой отзыв о системе ГАРАНТ 

ЭКСПЕРТ 2010 и получить по-

лезные призы и подарки! По-

знакомьтесь с новой версией 

системы ГАРАНТ и ощутите 

мощную поддержку современ-

ных правовых технологий!

В марте 2010 года 

сайт www.garant.ru взял 

новую высоту: более полу-

миллиона посетителей об-

ратились к его ресурсам в 

течение месяца!

Сайт компании «Гарант» – 

это первый специализиро-

ванный правовой ресурс 

российского Интернета, 

который за годы своей ра-

боты стал для многих спе-

циалистов источником 

оперативной правовой 

информации, площадкой 

для обсуждения профессио-

нальных вопросов. 

На портале вы найдете све-

жие правовые новости, 

ежедневный мониторинг за-

конодательства, необходи-

мые правовые документы, 

новости о работе органов 

государственной власти, ин-

тервью и материалы конфе-

ренций с ведущими экспер-

тами, аналитические статьи, 

посвященные актуальным 

вопросам законодательства, 

правовые консультации, 

специализированные кален-

дари, интересные видеома-

териалы и многое другое.

Профессиональный форум, 

где поднимаются самые 

злободневные темы, по-

зволит вам обсудить с кол-

легами вопросы деятель-

ности вашей организации, 

получить советы постоян-

ных посетителей – ведущих 

российских юристов и эко-

номистов.

Присоединяйтесь к ко-

манде российских про-

фессионалов на портале 

www.garant.ru, живите в де-

ловом ритме страны! 

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ В ГОСТЯХ 

У КОМПАНИИ «ГАРАНТ»

5 апреля в Информационном 

агентстве «ГАРАНТ» состоя-

лась интернет-конференция, 

на которой выступил заме-

ститель Председателя Госу-

дарственной Думы Владимир 

Вольфович Жириновский. 

Тема интернет-конференции: 

«Коррупция. Антикоррупци-

онное законодательство».

«Терминология всех наших 

законов позволяет занимать-

ся коррупционными схемами, 

ибо все нормы российских за-

конов последнего времени не 

носят обязательного харак-

тера и не несут внутренней 

ответственности» – так Вла-

димир Вольфович охаракте-

ризовал основную коррупци-

онную проблему российского 

законодательства.

«Специфика русской взят-

ки в том, что ее дают и все 

равно ничего не делают». 

«Коррупция ведет к гибели 

людей. Это не просто поте-

ря денег». «Детство корруп-

ции проходило при царе, 

взросление при советской 

власти, сейчас наступила ее 

зрелость». Читайте развитие 

этих и многих других тези-

сов на сайте www.garant.ru.
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ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010 – МОЩЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

500 ТЫСЯЧ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
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